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О Международной
выставке-форуме «ЭКОТЕХ»

Уважаемый Сергей Георгиевич!
Во
исполнение
Указа
Президента
Российской
Федерации
от 5 января 2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» в
План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации
Года экологии, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02 июня 2016 г. № 1082-р, включено проведение II Международной
выставки-форума «ЭКОТЕХ» (далее - Форум). В соответствии с указанным
распоряжением Правительства Российской Федерации ответственным исполнителем
по проведению Форума определено Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Форум призван поддержать государственную стратегию по развитию
«зеленой» экономики и стать главной витриной экологических технологий и
инноваций страны, Впервые Форум был проведен по инициативе Минприроды
России 26-29 апреля 2016 г. Проект показал свою актуальность, своевременность и
востребованность для бизнеса, государства и общества. В Форуме приняло участие
более 10 тысяч человек из России и более чем 20 стран мира, в рамках деловой
программы было проведено 81 мероприятие, в выставочной экспозиции приняли
участие около 200 российских и зарубежных компаний и организаций. Свои
достижения в сфере обеспечения экологической безопасности и сохранения
биоразнообразия представили регионы Российской Федерации.
Форум пройдет совместно с V Всероссийским съездом по охране окружающей
среды в декабре 2017 года. Экспонентами и участниками Форума станут
руководители федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов,
российские и зарубежные компании, инноваторы, стартап-сообщества, ученые и

2

предприниматели в сфере «зеленых» разработок, производители и поставщики
оборудования и материалов природоохранного назначения.
Учитывая активное участие Иркутской области в реализации программ
развития экологически-ориентированной экономики и защиты окружающей среды,
орошу дать поручение о подготовке выставочного стенда Иркутской области для
экспозиции «Зеленые регионы России» и оказать содействие в привлечении к
участию в выставке экодого-ориентированных предприятий и муниципальных
образований Вашего региона.
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